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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

MUSIC UNIVERSE  
 

Прием заявок и видеозаписей – до 15 числа ежемесячно 

Рассылка дипломов в электронном виде – до 1 числа следующего месяца 

 

www.art-aspect.info 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Организатор 
Центр творческих инициатив «Art aspect» (Астана, Казахстан) 

  

Цели и задачи конкурса: 
- расширение культурных границ между разными странами; 
- развитие деятельности в сфере различных видов искусства; 

- развитие музыкального исполнительства среди детей и юношества; 
- выявление и поощрение талантливых учащихся, студентов и педагогов; 

- перспективное планирование дальнейшей творческой карьеры с возможностью выступлений на 
конкурсах в Италии, Казахстане, Кыргызстане. 

  

Условия проведения конкурса: 
Для участия в конкурсе приглашаются  

исполнители-инструменталисты, начинающие композиторы, вокалисты - учащиеся студенты и 
преподаватели музыкальных учебных заведений без возрастных ограничений. 

Конкурс проходит ежемесячно в заочной форме  
(по присланным видеозаписям), в один тур. 

  

Номинации конкурса: 
- «Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбли, концертмейстерское искусство) 

- «Вокальное искусство» (Классический вокал, Эстрадное пение, Традиционное пение, Хор) 
- «Композиция» 

  

Возрастные категории и программные требования: 
- Категория A: до 8 лет - Свободная программа до 5 минут  

- Категория B: 9 - 10 лет - Свободная программа до 5 минут  
- Категория C: 11 - 12 лет - Свободная программа до 10 минут  
- Категория D: 13 -15 лет - Свободная программа до 10 минут  
- Категория E: 16 -18 лет - Свободная программа до 15 минут  
- Категория F: 19 - 25 лет - Свободная программа до 15 минут  

- Категория G: от 26 - Свободная программа до 15 минут  
В дуэтах и ансамблях возрастная категория определяется по самому младшему участнику.  

Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителя. Все сольные произведения 
должны исполняться наизусть. Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 
  

Жюри 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри по 100-балльной системе. 
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

Гран-при - 100 баллов 
I премия - 95-99 баллов  
II премия - 90-94 баллов  
III премия - 85-89 баллов 
Дипломант - 80-84  баллов 

ДИПЛОМ - всем остальным участникам 
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Критерии оценки выступлений участников::мастерство, техника и качество исполнения 
  

Организационный взнос: 
Солисты, дуэты и концертмейстеры - 5000 тенге 

Коллектив от 3 и более человек - 2000 тенге за каждого участника. 
  

Заявки на участие и ссылку на конкурсное выступление необходимо прислать до 15 числа 
По электронной почте art-aspect@mail.ru 

или 
заполнив форму заявки на сайте 

www.art-aspect.info 
 

 После получения заявки на электронный адрес участника высылается счет  
на оплату организационного взноса. 

 

Требования к видеозаписи: 

 
- перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- произведения должны быть записаны без выключения видеокамеры,  
без редактирования; 

- видеокамера должна быть зафиксирована для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 
- должны быть хорошо видны исполнители и их инструменты; 

- принимаются записи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 
- конкурсантам необходимо прислать интернет-ссылку на видеозапись своего выступления. 

  

Награждение: 
Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания «Лауреата» I,II и III 

степеней, «Дипломанта», а так же высылаются в электронном виде  дипломы  
и льготные сертификаты на участие 

в международных музыкальных конкурсах (согласно заявленным номинациям) 
 

в Италии: 
«Primavara romana» в Риме, 

 

в Казахстане:  

«Таланты XXI века - 2021»; 
 

В Кыргызстане: 
«Bishkek music games-2021» в Бишкеке, 

«Музыкальный сезон: Лето-2021» на Иссык-Куле. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

" MUSIC UNIVERSE" 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Номинация, возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера, телефон, e-mail 

- Конкурсная программа 

 

ВНИМАНИЕ! 

УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ СВОЕГО КОНКУРСНОГО 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТЕ КОНКУРСА 

mailto:art-aspect@mail.ru
http://www.art-aspect.info/
https://www.art-aspect.info/primavera-romana-2018

